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Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения
МБДОУ <<f{eHTp развития ребенка - детский сад NЬ13>

( наименовани. упр.*л"r"r)

и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

i.1 Полное официаrrьное наименование
учреждения

Муниципальное бюдrкетное
дошкольное образовательное

учреждение KI]eHTp развития
ребенка * детский сад J\Ъ13>

1,2 Сокращенное наименование учреждения МБДОУ кЩентр развития
ребенка - детский сад J\Ъ13>

1.3 Дата государственной регистрации \5.|2,1997
|,4 огрн |02470|24419з
1.5 инн/кпп 47050 1 60921 4,/ 050]l00]l
1.6 Регистрирующий орган Гатчинское городское

территориальное отделение
учреждение юстиции
Ленинградской областной
регистрационной паJIаты

|.7 Код по ОКПО 46254585
1.8 Код по ОКВЭД 80.1 0.1
1.9 Основные виды деятельности образовательная деятельность

по реализации основных
общеобразовательных
программ - образовательных
программ дошкольного
образования;
_ присмотр и уход за детьми в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся
основными

м.п,



1,11 Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату, в
случаях, пр9дусмотренЕых нормативными
правовыми (правовыми) актами с указанием
потребителей указанных услуг (работ)

Присмотр и уход за детьми в
соответствии с

законодательством Российской
Федерации

|.l2 Перечень разрешительных документов (с

указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых
учреждение осущоствляет деятельность

JlиrцсtI:зи.lt : сериrl 47,] IO 1

N!()000479 о,r 2'/ .i 0.2014
,:1сйсl,t tз. бtlcc1,1tl.1ltci" Устав,
утвержденный
I Ioc,t,trt ttlLз.;tcII исм l';tztвы
[iJlNl и] I t{0,1,1]itl(I4 и l-MP о,г

04,01.?,а l!) l,о;ца Nl26]6.
свидетельство о рег. юр. лица -

ЛЬ27100ЗЗ 1 от 15. l2.I997 , св-во
о постановке на налоговый
учет Серия 47j\Ь003009ЗЗ2 от
19.02.1998 г., св-во о

регистрации права на здание
от 1 8. 10,201 1 NЬ47-АБ2 5|7 |7
(условный номер 47-2]-
\012002-10), св-во о

регистрации права на здание
от 30.1|.20|7 , J\Ъ47560/1918,
св-во о регистрации права на
землю от l9.07.2019
jф47:25:010l004:969-

47 l 0 | 7 l 20 \ 9 - | (кадастровый
номер участка
47:25:010l004:969)

1.13 Юридический адрес 188300, Российская
Федерация, Ленинградская
область, город Гатчина,
проспект 25 Октября дом 30А

1.14 Телефон (факс) (81371) зз-7l4
1.15 Адрес электронной почты mbdou 1 З @gtn,lokos.net
1.16 Учредитель Администрация Гатчинского

муницишального района
Ленинградской области

|,17 Rолтсность и Ф.И.О. руководителя
учреждения

Заведующий Петова Светлана
Борисовна

1,18. СведеI{ия о штатной численности и средней заработной плате работников
учреждения

наименовалlие
показателя

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

Причины изменения
численности

количество штатных
единиц (указываются
данные о
количественном
составе и
квалификации

60,38 62,42 Изменение статуса
учреждения, введение
штат 0,5 ст. педагога-
психолога

!



сотрудников

учреждения. В случае
изменения колиLIества
IIIтатных единиц

учреждения
указываются причины,
приведшие к их
изN4енениIо на конец
o,гLlеTI{oI,o периода)
Фактическая
численность
сотрудников
учреждения
(указываются данные
о количественном
составе и
квалификации
сотрудников
учрехсдения)

36, из них
работниtси,
имеющие высшее
образование - 2l,
срелнее- 1 5

38, из них
работники,
имеющие высшее
образование - 2З,
срелнее- l 5

Обща" LIисленIлость

сотрулников
учреlкдений,
прошедших
повышение
квалификации

l8 Приведение квалификации
сотрудников в соответствие
с законодательством РФ

Средняя заработная
плата со,грудников

учрелсдения (в
тыс.руб.)

45,97 (52,з69)

Раздел 2. Результат деятельности учрея(дения

на1
января
2019 г.

на 1 января
2018 г.

отклонение
(+ ,-)

2.\

Балансовая атоимость
нефинансовых активов

5946655|,20 68801005,01 (+,-) %
9зз445з,8l |5,J

2.1.1 Основные средства 38з93508,82 47094608,1 1 8701099,29 11 ,7

2.1.2. Нематериальные активы

2.\.з. Вложения в нефинансовые активы

2.|,4, Прочие нефинансовые активы 2|07з042,з8 2|706з96,90 бзз54,52 3,0

9



2.2 Общая сумма выставлеItных
требований в возмеп{ение

ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, деFIежных средств,
а также от порчи материальных
цеlIllостей

z.. э Щебиторсrсая залолженность в

разрезе постугtлений,
предусмотренных планом

финансово-хозяйственной
деятелыIос,ги

квФо4 -
з|976768,85

квФо 4 _
з465491,\,59

квФо 4 -2678142,74

2,4 Просроченная деби,горская
залолженность

2.4.| в том числе нереальная к взысканию

2.5 Причины образования
просрочентtой дебиторской
задолженности, а также
дебиторской задоллtенности,
нереаJIьной к взысканию

2.6 Кредиторская задолженность 220587,96 220587,96
2.7 Кредиторская задолженность в

разрезе выплат,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности

квФо 2 _
220587,96

квФо 2 _
220587,96

2.8 11росроченная кредиторская
задол)tснность

2.8.1 в том числе нереальная к взысканию

2,9 Причин1,1 образования
просроченной кредиторсtсой
задолжеIIности

2.10. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(вьшолнения работ)

2.11. Изменение цеrr (тарифов) наплатные услуги (работы), оказываемые
(выгtолняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Jф
rl/п

Наименование услуги на 1

января
20 1 9г.

на 1 января
2020 г.

изменение
(в руб.) %

1 Присмотр и уход 2975145,15 з526834,61 55 1689,46 l8,5

Nъ

п/п
Наименование услуги I

квартаJI
II
квартаJI

пI
квартал

Iv
квартал

1 Осуществление присмотра и ухода за
ребенком в МБДОУ

2200,00 2200,00 2200,00 2200,00



2.12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

ия
NЪп

lп
Наименование услуги Количество потребителей, чел.

бесплатно полностью платно частично платно
отчетный период.
2019 г.

отчетный период.
2019 г.

отчетлIый период.
20 1 9г.

1 Присмотр и уход 1 |96 31
2 Реализация основных

общеобразовательных
программ дошкольного
образования

228

2.1з. Количество rкалоб потребителей и принятые по результатам их

2.1З.1. Ин

ния ы
N9

лlп
Количество жалоб потребителей Суть хtалобы Принятые меры

нет

оп деятельности ния

наименование

уполномоченного органа,

осуществлявшего

проверку

Тема

проверки

Проверяемый

период

Результаты

проверки

Меры, принятые

по результатам
проверки

ОН!иПР Гатчинского
района УНЩиПР
l-лавного управления
MLIC РОССИИ ItO

Лелtинградской области

Соблюдения
требований
поrкарной
безопасности,
проверка
выполненност
и
предписания
Ns2-9-77-
З97lIl\l\ от
28.11.2018

20.06,2019-
25,06.2019

Предписани
е выполнено

замечания
устранены

ОН!иПР Гатчинского

района УН!иПР
Главного управления
МЧС России по

Ленинградской области

Соблюдения

требований

поlкарной

безопасности

06.08.2019-

07.08,2019

Нарушений

не выявлено



2.14. Бюдrкетные и автономные учреждения дополнительно указывают

2.|5. казеrtные ния дополнительно казывают

План Факт
2.14,I Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом

возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности
квФо 2 3 599 200,00 з 526 8з4,61
квФо 4 з 9з2 4з26,00 з 9з2 4з26,00
квФо 5 3 зз9 l82,3l з зз9 \82,з1
квФо 6 5 540 000,00 5 540 000,00

2.14,2 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых вьшлат) в рilзрезе выплат,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности
квФо 2 з 599 200,00 з 526 8з4,6l

квФо 4 3 9з2 4з26,00 з 932 4326,00

квФо 5 з зз9 l82,з l з зз9 l82,з1

квФо 6 5 540 000,00

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и
показатели доведенньж учреждению лимитов бюджетньгх обязательств



ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПИСЬМУ МБДОУ

года М

3.об использовании имущества, закрепленного за учреждением
МБДОУ к.Щетский сад J\Ъ13 комбинированного вида)

Ns
п/п

наименование пок€вателя
Ед.
изм.

На
01.01.2019

На
з1.12.2019

изменения
(+, -)

3.1

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления

руб.
76з,7824.62

(|591073,42)
76з7824.62

(1515597.62)
(0,00)

(-75475,80)

з.2

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недви}кимого
имуIцества, находяIцегося у
учреждения на праве
оперативного управл ения, и
переданного в аренду

руб.
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)

J.J

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование

руб.
273з206,59
(41795,00)

27зз206,59
(41114,00)

0,00
(-681,00)

з.4

общая балансовая (остаточная)
стоимость двияймого имущества,
находящегося у учреждения на
право оперативного управления

руб,
з0,755684,20

(14140876,68)
з945678з.49

(1 8366607.36)
8701099.29

(42257з0.68)

3.5

Общая балансовая (остаточrIая)
стоимость дви)Itимого иN4уIIIества,
нахо/{ящегося у учреждения на
праве оперативI]ого управлеIIия, и
переданного в аренду

руб.
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)

з.6

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреж/]ения на
праве оl]еративIrого управления, и
переданного в безвозмездное
пользование

руб.
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)
0.00

(0,00)

5. /

Обща" площадь объектов
недви)Itимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

кв. м 1396,00 1396,00 0,00

3.8

Общая пjlоtrlадь объектов
не/lви)Itимого имуIцества,
находящегося у учрежде}Iия на
праве операl,ивного управления, и
переданного в аренду

кв. м 0,00 0,00 0,00



з.9

Обrцая плопIадь объектов
I-Iедвижимого имуIцества,
находяIцеI,ося у учреждения на
праве оператиI]ного управления,
[IередаIrного в безвозмездное
пользование

кв. м 469,29 469,29 0,00

з.10

Itоличество объекr:сlв
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

шт. l l 0

3.1 1

Объем срелств, полуLIенных в
отчетIIом гоl{у от распоряжения
установленном порядке
имуществом, находяIцимся у
учреждеFIия на праве
оперативFIого управления

руб. 0,00 0,00 0,00

з.12

Общая балаttсовая (каластровая)
стоимость I{е/Iвижимого
имуп{ества - земеJIьIlые участки,
предоставленные в IIостояI{ное
(бессрочное) пользоваtrие

руб. |7 8|7 877,|7 11 8|7 877,|7 0,00

3.13 Бюджетным учреждениям дополнительно указываются

3.1з.1

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недви}Itимого
имущества, приобретенного
учреждением в oTaIeTHoM году за
счет средств, выделенных
органом, осуIцествляющим
функции и полномочия
учредителя, учреждению на
указанные цели

руб,
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)

з.|з,2

Общая ба.пансовая (остаточная)
стоимость неlIвижимого
имущества, приобретенного
уLIрежIIением в oTLIeTHol\4 году за
счет доходов, получеrIFIых от
пJIатI{ых усJIуг и иной приносящей
доход деятелыIости

руб.
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)

J. l J.J

Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо цеIIного
дви}кимого имуILIества,
находяIцеI,ося у уLIреждения на
праве оперативItого управления

руб.
з0755684,20

(14140876,68)
з945678з.49

(1 8з66607.з6)
8701099.29

(42257з0.68)

з.|з.4

Общая балансовая (кадастровая)
стоимостL недви}кимого
имуIцества - земельные участки,
предоставJIеI{ные в постоянное
(бессрочное) пользование

руб. 17 8\7 877,|7 17 8|7 877,\] 0,00



Уважаемая Светлана Борисовна!

Рассмотрев Ваше письмо от 28.О2.2020 года ль 58, Комитет по управлению имуществомГатчинского муниципаJIьного района Ленинградской облаar", .o"nuboi"r"u* рaвдел з кобиспользовании имущества" закрепленного за учреждением>) указанный u nprro*"""" кВашемУ письму, отчета о резуп"rа"а* деятельности муниципального учреждения и обиспользовании закрепленного за ним муниципatльного имущества, согласно пункry 4приложени,I к постановлению администрации Гатчинского муниципаJIьного рйонаЛенинградкой области от 17.07,2015 года IЬ 2542.

Председатель
Комитета по управлению имуществом
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области

Российская Федерация
Ленинградская область

Комитет по управлению имуществом
Гатчинского муниципаJIьного района

Ленинградской области
(куи гмр)

1 88З 00, Леrtинградсмя обл.,
г. Гатwпt4 rrр.25 Оrобря,21

Телефоны (81371) 966-60
Факс (81371)З97-S4

шfiукIш 47 0 50з | 47 sl 47050 1 00 1

oy'. aэ_l .лlr^ Ng 1аЬЭ
на Jlb 412-20 от 03 марта 2020 года

Исполнитель: Д.В. Андрее"а
тел.2-05-67

Заведующему МБЩоУ "Щегский сад NЬ 13
комбинированного вида''

Пеговой С. Б

А. Н. Аввакумов

WФ*

ж.ж



Приложение 1

Обходной лист для согласования
<<отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об

использовании закрепленного за ним муниципального имущества))
звития етский ь13>

Раздел 1. Общие сведе об

Раздел 2. Р

м
ния иtI

лlпN9 fIаименование показателя Проверяющий
|71-11 Общие сведения об учреждении Музелина В.В. Л

.,b:,8';'"'?i d/
1.18. Сведения о штатной численности и средней заработной

плате работlrиков учрех(дения
количество штатных единиц (указываются данные о
количественном составе и квалификации сотрудников
учреждения. В случае изменения количества штатных
единиц учреждения указываIотся причины, приведшие к
их изменению на конец отчетного периода)

Гордобойнова О.Ю.
(МБОУ и

учреждения
доп.образования)

_ _ Кчзенкова Л.В.
ryry (доу)
// 20.оз.2о2о
,, с 09.З0 до 17.30

Фактическая численность сотрудников учреждения
(указываются даI]ные о коJIиLIественном составе и
квшификации сотрудllиков учрежления)

J1 Прудилко О.А.
пrГ 18.0з.2020
t / с 09.00 до l3.00

О бщая LIислеIIно сть сотрудIl и ко в учреlк.цеtt ий,
проlпедIпих повышение квалификации

,,\ Ерофеева Н.Г.'N l l8.0з.2020
-^,\'09,30 до 17.з0

Средняя заработная плата сотрудников учрех(дения 6
тыс.руб.)

,,IrJ]рудrпко О.А.
{'\t t 18.0з.2020
\ lc 09.00 до 13.300

езультат деятельности ч ия
ЛЬ л/п наименование показателя Проверяющий

2.1 Балансовая стоимость нефинансовых активов

Введенская О.Ю.
18.0з.2020

с 09.30 до 17.30 -

0р
2.\.l Основные средства

2,|.2. Нематериальные активы

2.1.з. влотtеtlия в нефиttаrtсовь]е активы
2,1,4. Прочие нефиl,tансовые активы

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмейение
ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денея(ных средств, а также от порчи
материаJIьных ценностей
/{ебиторская задоJIженносТI) в разрезе поступ.ltений,
предусмотреIlI I LIx IIлаFIом ф инансово-хозяйс,гвенгlой
дея,гельнос,ги

2.4 Просрочеrrная дебиторская задолженность

2.4,1 в том числе нереilльная к взысканию

2.5 Причины образоваtrия просроченной дебиторской
задолженности, а такя(е дебиторской задолrкенности,
нереальной к взысканию

2.6 Кредиторсцая задолженность

_!

,



I

Кредиторская задолженность в разрезе выплат,
предусмотренных планоN,{ финансово-хозяйственной
деятельности
Просроченная кредиторская задол>кенность

в том числе нереальнаlI к взысканию

Причин1,I образования просроIrенлtой кредиторской
залолженнос,ги

наименование показателя Проверяющий

Обrцая сумма лохоlIов, IIолучеFIных учреждением
от оказания платньгх услуг (выполнения работ)

Введенская О.Ю.
18.03.2020

Изменение цен (тарифов) на платные услуги(работы), окалзываемые (выполняемые)
потребителям (в динамике в течение отчетного
периода)

Мирошниченко Н.Ю.
20.0з.2020

с 09.30 до 16.30 -
18.0з.2020

с 09.30 до 17.30 -,
учре}кдения дой

Общее коJIичество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

Быкова Т.И.
18.03.2020

с 9.00 до 13.00 - ДоУ;
с 14.00 до 17.30 * МБоУ,

учреждения
доп. оОразования

Количество хсалоб потребителей и принятые по
резу*т'ryиffiу*"о}fu

Климова о.В.
18.03.2020

с 09.30 до 17.з0

У*ч:"'#:*" *ц #,:"л,ty- уlфьностиучре}кдени я ЮЧ 't-(tp - .тt

с 09.00 до |2.З0 ht

Мельник С.М.
18.03,2020

Бтод>lсетные и автономные учреждения
дополнитsльно указывают

Белогубец О.А.
Смирнова Е.А.
Никишина В.В.

1 8.0з.2020 - 20.0з.2020
с 09.00 до 17.30

Сумма кассовых и плановых поступлений (с
уче,гом возвратов) в разрезе поступлений,
lтредусмотренных планом финансово-
хозяйственной деяте.lILI{ости
Сумма кассовых и плановых выIIлат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности
Об использовании имущества,
закрепленного за yчреждением

.Щолжен быть
согласован Куи Гмр

J\Гs п/п
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2,\0.

2.|l.

2.12.

2,|з.

2,1з.|.

2.14,

2.14.|

2.|4.2

3.
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